
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

27 июня 2019 года 

 

Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по рас-

смотрению документации по планировке и межеванию застроенных и подле-

жащих застройке территорий в городе Смоленске публичные слушания прове-

дены по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания застро-

енных территорий в городе Смоленске в границах улицы Дзержинского – ули-

цы Большая Краснофлотская – улицы Студенческой – улицы Ногина – улицы 

Октябрьской Революции – улицы Карла Маркса – улицы Кирилла и Мефодия – 

улицы Пржевальского, утвержденный постановлением Администрации города 

Смоленска от 18.05.2016 № 1011-адм «Об утверждении проекта планировки и 

межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы 

Дзержинского – улицы Большая Краснофлотская – улицы Студенческой – ули-

цы Ногина – улицы Октябрьской Революции – улицы Карла Маркса – улицы 

Кирилла и Мефодия – улицы Пржевальского». 

          Количество участников, которые приняли участие в публичных слушани-

ях – 17 человек. 

          Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 25.06.2019 года № 141. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний 

 

 

Содержание предложений и замечаний граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний, 

постоянно проживающих на территории, в преде-

лах которой проводились 

публичные слушания 

 

 

 

 

Рекомендации комиссии 

Предложения Предложения и замечания, поступив-

шие в ходе проведения публичных 

слушаний, рассмотреть и проработать 

разработчиком проекта внесения из-

менений и собственником земельного 

участка с кадастровым номером 

67:27:0020302:358. 

1. Включить в границы земельного участка № 149 

(по экспликации проекта межевания) фактически 

используемую дворовую территорию, которая яв-

ляется частью земельного участка № 186. 

Замечания 

1. Собственники помещений в многоквартирном 

доме по улице Большая Краснофлотская, д. 5 про-

тив строительства объекта капитального строи-

тельства «Клуб многоцелевого назначения (кон-

цертный зал)». 

2. Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Смо-

ленск, ул. Большая Краснофлотская, д. 5 лишен 

придомовой территории. 
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Содержание предложений и замечаний иных 

участников публичных слушаний 

 

Предложения – не вносились  

Замечания 

1. Отсутствует проезд к жилому дому по адресу:       

г. Смоленск, ул. Большая Краснофлотская, д. 3а со 

стороны земельного участка № 165 (1, 2, 3) (по 

экспликации проекта межевания). 

 

 

По результатам рассмотрения предложений и замечаний рекомендовано: 

отклонить проект внесения изменений в проект планировки и межевания за-

строенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Дзержинского – 

улицы Большая Краснофлотская – улицы Студенческой – улицы Ногина – ули-

цы Октябрьской Революции – улицы Карла Маркса – улицы Кирилла и Мефо-

дия – улицы Пржевальского. 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе го-

рода Смоленска принять решение об отклонении проекта внесения изменений в 

проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в 

границах улицы Дзержинского – улицы Большая Краснофлотская – улицы Сту-

денческой – улицы Ногина – улицы Октябрьской Революции – улицы Карла 

Маркса – улицы Кирилла и Мефодия – улицы Пржевальского и направлении 

его на доработку. 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска 

по градостроительству – председатель                                               К.П. Кассиров                               

комиссии 


